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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 1 1  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2)  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189 об утверждении СанПин 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

5) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  

6) Рабочей  программы  Л.Л. Босовой «Программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы»; Учебник «Информатика» 11 класс, Л.Л. Босова,   

Бином. Лаборатория знаний, 2020г. 

7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

На изучение курса «Информатика»  в 11  классе отводится 1 час в неделю, всего 34 ч. (34 учебных 

недель). 

 

Цели и задачи обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Требования к уровню подготовки обучающихся по информатике и ИКТ 

знать/понимать 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 Содержание учебного предмета 

Информационные системы и базы данных – 15 часов 

 Понятие информационной системы, их классификация. Модели систем 

 Локальные компьютерные сети. Практикум № 1 «Обмен информацией в локальной сети» 

 Модели систем 

 Основные понятия БД, СУБД Access 

 Практикум № 2 «Знакомство с СУБД Access» 

 Анализ предметной области/ Анализ данных. Построение модели данных 

 Создание БД в среде Access.Практикум № 3 «Создание структуры и заполнение БД» 

 Проектирование и создание БД. Практикум № 4 «Проектирование и создание БД» 

 Запросы к БД. Конструктор запросов. 

 Конструктор запросов. Практикум № 5 «Реализация простых запросов на выборку» 

 Логические выражения и условия отбора.  

 Ввод данных через форму. Практикум № 6 «Ввод данных через форму» 

 Запросы к полной БД. Удаление записей. Вычисляемые поля. Практикум № 7 «Реализация 

сложных запросов» 



 Практикум № 8 «Творческое задание на реализацию сложных запросов» 

 Этап создания отчѐта в БД 

 Создание отчѐтов в СУБД Access. Практикум № 9 «Формирование отчѐтов» 

Интернет – 2 часа 

 Геоинформационные системы.  

 Геоинформационные системы. Практикум № 10 «Поиск информации в геоинформационной 

системе» 

Информационное моделирование – 5 часов 

 Некоторые задачи планирования и управления. Табличные процессоры и электронные 

таблицы 

 Табличный процессор MS Excel 

 Практикум № 11 «Работа в среде табличного процессора  MS Excel» 

 Деловая графика в задачах планирования и управления. Мастер диаграмм в MS Excel 

 Практикум № 12 «Деловая графика в MS Excel» 

Социальная информатика – 12 часов 

 Представление зависимостей между величинами 

 О статистике и статистических данных. Метод наименьших квадратов. 

 Построение регрессионных моделей с помощью табличного процессора 

 Практикум № 13 «Получение регрессионных моделей с помощью табличного процессора» 

 Прогнозирование по регрессионной модели 

 Практикум № 14 «Прогнозирование по регрессионной модели» 

 Корреляционные зависимости. 

 Практикум № 15 «Расчет корреляционных зависимостей» 

 Использование табличного процессора для решения задачи оптимального планирования 

 Практикум № 16 «Решение задач оптимального планирования» 

 Зачѐт по теме «Математические моделирование в планировании и управлении» 

Формы контроля. 

Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических работ 

(компьютерного практикума). Практические работы проводятся в соответствии с заданиями 

задачника-практикума. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) посредством 

контрольной работы в виде тестирования. 

1 http://klyaksa.net и др. 

Технические средства обучения. 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Микрофон (рабочее место учителя). 

5. Проектор. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства. 

7. Операционная система Windows 7. 

8. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

9. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

10. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

11. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

12. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

13. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

14. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

http://klyaksa.net/


15. Программа-архиватор 7zip. 

16. Мультимедиа проигрыватель. 

17. Система тестирования 



Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Примечания 

1 Понятие информационной системы, их классификация.  Модели систем  

2 Локальные компьютерные сети. Практикум № 1 «Обмен информацией в 

локальной сети» 

 

3 Основные понятия БД, СУБД Access  

4 Практикум № 2 «Знакомство с СУБД Access»  

5 Анализ предметной области. Анализ данных. Построение модели 

данных 

 

6 Создание БД в среде Access. Практикум № 3 «Создание структуры и 

заполнение БД» 

 

7 Проектирование и создание БД. Практикум № 4 «Проектирование и 

создание БД» 

 

8 Запросы к БД. Конструктор запросов.  

9 Конструктор запросов. Практикум № 5 «Реализация простых запросов 

на выборку» 

 

10 Логические выражения и условия отбора.   

11 Ввод данных через форму. Практикум № 6 «Ввод данных через 

форму» 

 

12 Запросы к полной БД. Удаление записей. Вычисляемые поля. 

Практикум № 7 «Реализация сложных запросов» 

 

13 Практикум № 8 «Творческое задание на реализацию сложных 

запросов» 

 

14 Этап создания отчѐта в БД  

15 Создание отчѐтов в СУБД Access. Практикум № 9 «Формирование 

отчѐтов» 

 

16 Геоинформационные системы.  17.01 

17 Геоинформационные системы. Практикум № 10 «Поиск информации в 

геоинформационной системе» 

7 

18 Некоторые задачи планирования и управления. Табличные процессоры 

и электронные таблицы 

7 

19 Табличный процессор MS Excel 14 

20 Практикум № 11 «Работа в среде табличного процессора  MS Excel» 14 

21 Деловая графика в задачах планирования и управления. Мастер 

диаграмм в MS Excel 

21 

22 Практикум № 12 «Деловая графика в MS Excel» 28 

23 Представление зависимостей между величинами 07 

24 О статистике и статистических данных. Метод наименьших квадратов. 14 

25 Построение регрессионных моделей с помощью табличного 

процессора 

21 



26 Практикум № 13 «Получение регрессионных моделей с помощью 

табличного процессора» 

 

27 Прогнозирование по регрессионной модели 01.04 

28 Практикум № 14 «Прогнозирование по регрессионной модели»  

29 Корреляционные зависимости.  

30 Практикум № 15 «Расчет корреляционных зависимостей»  

31 Использование табличного процессора для решения задачи 

оптимального планирования 

 

32 Практикум № 16 «Решение задач оптимального планирования»  

33-

34 

Зачѐт по теме «Математические моделирование в планировании и 

управлении» 
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